
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  8   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
«23» июня 2021 года 

 
Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Гурин  
Юрий Викторович 

– Глава города Дудинки, председатель Комиссии 

Дьяченко  
Александр Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС Администрации города 

Борисова  
Ирина Александровна  

– и. о. заместителя Главы города по правовым 
вопросам и правотворческой деятельности  

Гарманова  
Татьяна Юрьевна 

– заместитель Главы города Дудинки – председатель 
Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления 

Федоренко  
Олег Викторович 

– заместитель начальника по охране общественного 
порядка Отдела МВД России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району 

Курпиев  
Дмитрий Викторович 

– директор ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК» 

Хайруллин 
Рамиль Рашитович 

– и. о. генерального директора ООО «Дудинская 
управляющая компания» 

Машкарудный Александр 
Александрович 

– и. о. председателя комитета ЖКХ Администрации 
города 

Приглашенные:  
Жиганова  
Татьяна Евгеньевна 

– заместитель Главы города – председатель Комитета 
Культуры молодежной политики и спорта 
Администрации города 

Аврамов Константин 
Александрович 

– начальник 16 пожарно-спасательного отряда 
ФПСГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Симоненко  
Иван Сергеевич 

– начальник ОНД Управления МЧС Красноярского 
края по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району 

Юрлова  
Анастасия Александровна  

– начальник отдела общественных связей Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления 

Панин  
Вячеслав Александрович 

– ведущий специалист по правовым вопросам 
организационного отдела 

 
 
 



Рассматриваемые вопросы:  
1. О промежуточных итогах пожароопасного сезона 2021 года и исполнения 

мер по обеспечению пожарной безопасности в летний пожароопасный период 
2021 года, исполнения решения комиссии КЧС и ПБ Правительства 
Красноярского края от 27.05.2021 № 21, поручения Губернатора Красноярского 
края от 07.06.2021 № 9зп. 

2. Исполнение решения комитета по безопасности и защите прав граждан 
Законодательного Собрания Красноярского края от 31.05.2021г. №1, поручения 
Губернатора Красноярского края от 17.12.2020 № 258, постановления комиссии 
по делам несовершеннолетних Таймырского муниципального района от 
09.06.2021 № 123. 
 

Выступающие: Гурин Ю. В., Дьяченко А. М., Аврамов К. А., Федоренко О. 
В., Юрлова А. А. 

 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
По первому вопросу: 
1.1. Продолжить работу в целях оперативного обнаружения и 

предотвращения возможных возгораний сухой растительности на территории 
поселков муниципального образования «город Дудинка». 

Отв.: начальники территориальных отделов 
Срок: июнь, июль, август. 
 
1.2. Продолжить работу по обеспечению  противопожарной пропаганды в 

летний период через официальный сайт города Дудинки. 
Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: июнь июль, август. 
 
1.3. Предоставить председателю КЧС и ПБ города Дудинки информацию о 

проделанной работе по привлечению граждан к работе на добровольной основе в 
добровольных пожарных командах, а также внештатными инструкторами 
пожарной профилактики. 

Отв.: начальники территориальных отделов п. Волочанка, п. Потапово 
Срок 25.09.2021. 
 
1.4. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности, продолжить исполнение 
Решения КЧС и ПБ Администрации города Дудинки от 14.04.2021 № 4, 
информацию об исполнении противопожарных мероприятий в летний 
пожароопасный период 2021 года направлять ежемесячно в летний период к 25 
числу месяца председателю КЧС и ПБ – Главе города Дудинки. 

Отв.: ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК» (Курпиев Д. В.), АО «Таймырбыт» 
(Тетенькин Д. В.), ООО «ДУК» (Бахриев К. В.), МУП «КБУ» (Свищев Ю. Е.), 



МАУ «ДСК» (Кондрина С. Д.), Комитет Культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации города (Жиганова Т. Е.), МУП «Пассажиравтотранс» 
(Батурин О. В.), отдел первичного воинского учета Администрации города 
(Жеребцов А. М.), МБУ «Ритуал» (Аладин С. Н.), ООО «Потапово 
(Хлудеев Д. В.), АО «Хантайское» (Туманов Э. А.), руководители предприятий, 
организаций учреждений независимо от форм собственности. 

Срок: ежемесячно июнь, июль, август к 25 числу. 
 
1.5. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности, предоставить к 10.07.2021 
информацию об исполнении постановления Администрации города Дудинки от 
11.05.2021 № 36 «О проведении на территории муниципального образования 
«город Дудинка» месячника «Пожарная безопасность». 

Отв.: начальники территориальных отделов, ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК» 
(Курпиев Д. В.), АО «Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.), ООО «ДУК» 
(Бахриев К. В.), МУП «КБУ» (Свищев Ю. Е.), МАУ «ДСК» (Кондрина С. Д.), 
Комитет Культуры Комитет Культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города (Жиганова Т. Е.), МУП «Пассажиравтотранс» 
(Батурин О. В.), отдел первичного воинского учета Администрации города 
(Жеребцов А. М.), МБУ «Ритуал» (Аладин С. Н.), ООО «Потапово 
(Хлудеев Д. В.), АО «Хантайское» (Туманов Э. А.), руководители предприятий, 
организаций учреждений независимо от форм собственности. 

Срок: 10.07.2021 
 
1.6. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности, взять под личный контроль 
исполнение постановления Администрации города Дудинки от 26.05.2021 № 44, и 
направление информации об исполненных противопожарных мероприятиях 
Председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки согласно 
установленных сроков. 

Отв.: начальники территориальных отделов, ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК» 
(Курпиев Д. В.), АО «Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.), ООО «ДУК» 
(Бахриев К. В.), МУП «КБУ» (Свищев Ю. Е.), МАУ «ДСК» (Кондрина С. Д.), 
Комитет Культуры Комитет Культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города (Жиганова Т. Е.), МУП «Пассажиравтотранс» 
(Батурин О. В.), отдел первичного воинского учета Администрации города 
(Жеребцов А. М.), МБУ «Ритуал» (Аладин С. Н.), ООО «Потапово 
(Хлудеев Д. В.), АО «Хантайское» (Туманов Э. А.), руководители предприятий, 
организаций учреждений независимо от форм собственности. 

Срок: в соответствии постановлением Администрации города Дудинки от 
26.05.2021 № 44 

 
По второму вопросу: 
2.1. В целях проверки пожарной безопасности отделом МВД по 

Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району утвердить списки 



мест проживания многодетных семей на территории города Дудинки 
(приложение №1).  

 
2.2. В целях проверки пожарной безопасности отделом надзорной 

деятельности Управления МЧС РФ Красноярского края по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району утвердить списки мест проживания 
многодетных семей на территории города Дудинки (приложение №2). 

 
2.3. В целях проверки пожарной безопасности 16 пожарно-спасательным 

отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю утвердить списки 
мест проживания многодетных семей на территории города Дудинки 
(приложение №3). 

 
2.4. В целях проверки пожарной безопасности мест проживания 

многодетных семей в поселках, Усть-Авам, Волочанка, Хантайское Озеро, 
Потапово утвердить списки мест проживания многодетных семей на территории 
поселков (приложение №4). 

 
2.5. Утвердить форму отчетности о проведенной профилактической работе 

при проверке пожарной безопасности мест проживания многодетных семей 
(Приложение 5). 

 
2.6. Отделу МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 

району (Мхиторян Э. Д.), отделу надзорной деятельности Управления МЧС РФ 
Красноярского края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району (Симоненко И. С.), 16 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю (Аврамов К. А.): 

– организовать и провести проверки, состояния пожарной безопасности 
мест проживания многодетных семей согласно утвержденных 
приложений №1, №2, №3. 

– проверки состояния противопожарной безопасности мест проживания 
многодетных семей проводить ежемесячно (не менее двух раз в месяц) с 
обязательным привлечение к проверкам должностных лиц территориального 
отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району» (Мальцева Н. В.). 

– по результатам проверок пожарной безопасности мест проживания 
многодетных семей ежемесячно направлять информацию председателю КЧС и 
ПБ – Главе города Дудинки к 25 числу согласно утвержденной формы 
(приложение №5). 

– при проведении индивидуально-профилактической работы и мероприятий 
общей профилактики (в том числе на сходах граждан) уделить особое внимание 
повышению родительской ответственности путем разъяснения правовых 
последствий предусмотренных законодательном Российской Федерации за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также доводить информацию о 
гибели детей на пожарах по вине родителей. 



– ежемесячно планировать и проводить оперативно-профилактические 
мероприятия в жилом секторе по проверке лиц состоящих на профилактических 
учетах склонных к алкоголизму, совершению правонарушений в быту. С 
неформальной стороны оценить каждый адрес где потенциально может произойти 
правонарушение. 

– при проведении проверок обратить особое внимание на наличие и 
исправность автономных пожарных извещателей, исправности электропроводки, 
печного отопления. 
 

2.7. Директору территориального отделения КГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району» (Мальцева Н. В.), обеспечить выделение сотрудников для проверки 
пожарной безопасности мест проживания многодетных семей Отделом МВД по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, отделом надзорной 
деятельности Управления МЧС РФ Красноярского края по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району, 16 пожарно-спасательным отрядом 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.  

Отв.: директор территориального отделения КГКУ «Управление социальной 
защиты населения  по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району» (Мальцева Н. В.). 

Срок: постоянно 
 
2.8. Начальникам территориальных отделов в поселках муниципального 

образования «город Дудинка» организовать и провести проверки состояния 
пожарной безопасности мест проживания многодетных семей в поселках, 
ежемесячно проводить проверки пожарной безопасности мест проживания 
многодетных семей, ежеквартально направлять информацию председателю КЧС и 
ПБ – Главе города Дудинки согласно утвержденной формы отчетности 
(приложение №5). 

Отв.: начальники территориальных отделов 
Срок: ежеквартально при направлении ежеквартальных отчетов по ПБ. 
 
2.9. Обеспечить установку знаков безопасности, на водных объектах 

информирующих о запрете купания, согласно постановления Администрации 
города Дудинки от 04.06.2020 № 64 «О запрете купания в несанкционированных и 
необорудованных местах на водных объектах муниципального образования 
«город Дудинка», информацию об исполнении направлять ежемесячно в летний 
период к 25 числу председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: Председатель Комитета ЖКХ Администрации города, начальники 
территориальных отделов 

Срок: ежемесячно в летний период к 25 числу (июнь, июль, август). 
 
2.10. С целью выявления фактов угрожающих здоровью и жизни 

несовершеннолетних обеспечить надлежащий контроль за эксплуатацией 
дворовых площадок города. Информацию об исполнении направлять ежемесячно 



к 25 числу председателю КЧС и ПБ. 
Отв.: Председатель Комитета ЖКХ Администрации города 
Срок: ежемесячно в летний период к 25 числу. 
 
2.11. Начальникам территориальных отделов в поселках муниципального 

образования «город Дудинка» в рамках проведения профилактической работы с 
населением при подворовых обходах проводить разъяснительные беседы, 
разъяснять о мерах безопасного поведения при пожарах указывать на конкретные 
нарушения которые могут привести к пожару (состояние печного отопления, 
электропроводки), оценивать потенциальные риски от соседей ведущих 
асоциальный образ жизни и в обязательном порядке информировать о них рядом 
проживающих граждан, в том числе инструктировать их о необходимости 
сообщать в органы местного самоуправления и органы внутренних дел о соседях 
ведущих асоциальный образ жизни. 

Срок: постоянно 
 
2.12. Отделу общественных связей (Юрлова А. А.) организовать проведение 

широкомасштабной информационной кампании «День безопасности», по 
разъяснению основ безопасного поведения в быту (недопущению бытовых травм 
и отравлений, падения из окон несовершеннолетних), в общественном 
транспорте, по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в местах 
массового скопления людей, пожарной безопасности (порядку действий и 
поведения при чрезвычайных ситуаций разных видов, электробезопасности и 
безопасному пользованию бытовыми электроприборами, осторожному 
обращению с огнем). 

Срок: ежемесячно 10 числа.  
 
2.13. Отделу общественных связей (Юрлова А. А.) совместно с Отделом 

МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, 16 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (16 пожарно-
спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного Управления МЧС России по Красноярскому 
краю), с Отделом надзорной деятельности Управления МЧС Красноярского края 
по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району подготовить 
совместный репортаж о мерах пожарной безопасности при проведении проверок 
мест проживания многодетных семей. Подготовленный репортаж разместить на 
официальном сайте города Дудинки, в социальных сетях. 

Срок: июль-август. 
 
 

Председатель Комиссии                                                                   Ю. В. Гурин 


